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«Мне нельзя без России»; 

«На бегу, на лету, посвистывая» (творчество); 

«Сам Куприн-писатель с ними был приятель» (о животных). 

 

В обязательном порядке должны быть запланированы мероприятия, посвящённые следующим 

датам: 

- Международный день детской книги (2 апреля); 

- День славянской письменности и культуры (24 мая); 

- Общероссийский день библиотек (27 мая); 

- Пушкинский день России, День русского языка (6 июня); 

  

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНОВ НА 2020 ГОД! 
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ской литературе в целом. 

В 1933 году Бунин стал первым русским писателем – лауреатом Нобелевской премии. 

Бунин прожил долгую жизнь, пережил нашествие фашизма в Париже, радовался победе над 

ним. Ушёл из жизни 8 ноября 1953 в Париже. 

Предлагаем подборку заголовков для книжных выставок и мероприятий, посвященных юби-

лею И.А.Бунину в библиотеке: 

 «…Ищу я в этом мире сочетанья прекрасного и вечного…» литературно-музыкальная компо-

зиция по творчеству И.А.Бунина; 

«И след мой в мире есть…»; 

«И счастлив я печальною судьбою...»; 

«Он вышел из русских недр…»; 

 «Я очень русский человек»; 

«Я русский и живу в России»; 

Бунин – имя и время; 

Бунин: страницы судьбы и творчества; 

Господин из Орловской губернии; 

Заложник окаянных дней; 

Классик рубежа двух столетий. 

 

Примерные заголовки мероприятий к юбилеям писателей: 

В 2020 году еще одна дата в мировом культурном наследии – 160-летием со дня рожде-

ния русского классика А. П. Чехова. 
«Тонкий знаток души человеческой» — литературный вечер; 

— «Пути чеховских героев»; 

— «Чехов сегодня и всегда»; 

— «Ожившие герои знакомых рассказов» — конкурс рисунков; 

— «Певец души человеческой» — книжная выставка; 

— «Настоящий талант» — выставка-просмотр, беседа; 

— «Величайший мастер слова» — книжная выставка, беседа. 

 

130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б. Л. Пастернака 

Книжная выставка «Чтоб вовек твоя свеча во мне горела…» 

Литературный час «И вся земля была его наследством» 

«Поэты не рождаются случайно» - беседа о творческом наследии поэта в форме импровизиро-

ванной 

дискуссии о непростом времени, когда развивалось творчество Пастернака, о драматической 

судьбе романа «Доктор Живаго» и о других произведениях. 

 

110 лет со дня рождения поэта А. Т. Твардовского (1910–1971).  

«Книга про бойца, без начала и конца»; 

«Александр Твардовский – поэзия и личность» - книжная выставка. 

 

150 лет со дня рождения писателя, переводчика А. И. Куприна 

«Я сделался писателем случайно...»;  
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Наступило время планировать деятельность библиотек на следующий - 2020 год. Предлагаем 

вам наиболее важные памятные даты и актуальные темы, которые считаем необходимым отразить в 

вашей будущей деятельности в новом году. 

Многих из нас при планировании деятельности на следующий календарный год волнует во-

прос о тематике предстоящего года в России. Всем известна не так давно возникшая традиция (по 

инициативе Президента РФ) посвящать каждый год определенной социально-культурной сфере, ис-

торическому событию, географическому объекту и даже абстрактному понятию.  

2020 год – Год памяти и славы 

8 июля был подписан Указ № 327, согласно которому новый 2020-й объявляется Годом памя-

ти и славы. Аргументы данного решения понятны и вполне предсказуемы – наступающие 12 меся-

цев пройдут под знаком юбилейной 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, ко-

торая будет праздноваться 9 мая 2020-го года. По мнению Президента, тематика года позволит со-

хранить историческую память и историческую правду о величайшем событии ХХ века и напомнить 

потомкам о той высокой цене, которой досталась победа над фашизмом нашим предкам. 

Президентом учреждена также и юбилейная медаль, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Уже разработан логотип празднования 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Центральным элементом логотипа является графическая стилизация цифры 

75, обозначающей юбилейный год празднования Великой Победы. Она со-

ставлена из графических элементов – стрелок. Графическое изображение 

стрелок, обозначающее военные маневры, использовалось на картах геншта-

бов советских войск, а затем обыгрывалось в великих военных кинокартинах: 

«Освобождение», «Они сражались за Родину». Стрелки символизируют дина-

мику боевых действий и продвижение отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За каж-

дым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных 

жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все возможное для Победы. Цветовая схема ас-

социируется с красными развевающимися знаменами Победы на фоне белого цвета – цвета весны, 

чистоты, мира. Логотипу характерны строгость и динамичность, его символика понятна для всех 

поколений. 

 

        Для того, чтобы успешно и творчески организовать работу библиотеки, советуем внимательно 

отнестись к планированию мероприятий, посвященных различным событиям календаря. Согласи-

тесь, ведь невозможно охватить все знаменательные даты в плане работы одной библиотеки? По-

этому постарайтесь выбрать из всего многообразия дат, на ваш взгляд, самые важные… 

Всероссийские акции 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9 мая) 

«Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памя-

ти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы про-

ходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и 

флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, 

блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на 
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сайте движения «Бессмертный полк». 

Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске 

журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. 

Официальный сайт движения http://www.moypolk.ru/   

Всероссийская акция «Свеча памяти» (21 июня). 

«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно нака-

нуне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в 

честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях 

за Родину.  

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» 

Проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2012 

года. VIII Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проходила в период с 15 мая по 15 сентября 

2019 года во многих субъектах Российской Федерации. 

Цель Акции – содействие развитию добровольчества и социального партнерства органов вла-

сти, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере поддержки семьи и детства 

Задачи Акции: 

• содействие активному включению в добровольческую деятельность по поддержке детей 

и семей с детьми граждан всех возрастных, профессиональных и социальных групп; 

• расширение поддержки детей и семей участниками добровольческой деятельности – доб-

ровольцами (волонтерами), добровольческими (волонтерскими) организациями, организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

Сайт: http://fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/2018/ 

Всероссийская экологическая акция «Генеральная уборка страны» 

Акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии статус всемирной, впервые 

провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они массово вышли на очистку океанских пля-

жей. Постепенно к акции присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют 

уже миллионы добровольцев из 100 государств во всем мире.  

Цель всемирной акции «Очистим планету от мусора» – привлечь внимание людей к проблемам 

загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развить у них навыки хозяй-

ственного отношения к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и грамот-

ности.  

Информационно-библиографическая работа. 

 Библиотека – центр общественного доступа. 

В этом разделе должны быть отражены мероприятия, направленные на стимулирование интереса 

пользователей (читателей, членов библиотечных клубов, жителей) к услугам библиотеки. 

 Справочно-библиографическое обслуживание 

 Для более полного и быстрого выполнения запросов пользователей нужно совершенствовать СБА: 

систематически пополнять традиционные каталоги и картотеки, тематические папки.  

 Информационное обслуживание. 

 Массовое и групповое информирование (Дни информации, Дни специалиста, обзоры и т.д.). 

 День специалиста – это день ДЛЯ специалиста (педагога, воспитателя и т.п.). Если у Вас перед 

читателями выступает врач, юрист, агроном (т.е. специалист) – это День информации 

 Серьезнее подойти к планированию информационной работы по краеведению! 

9 

В 2020 году исполняется 85 лет со дня рождения Альберта Лиханова, известного писате-

ля, автора многих книг для детей и юношества, общий тираж которых превышает 30 миллионов эк-

земпляров. Достаточно сказать, что только за рубежом на разных языках мира вышло 130 его книг. 

А. А. Лиханов — лауреат Государственной премии РСФСР в области литературы, лауреат пре-

мии Президента России в области образования, премии Правительства России в области культуры. 

Он удостоен премий Ленинского комсомола, Большой литературной премии России, Российской 

премии им. А. С. Грина и других отечественных наград, а также американской премии «Оливер», 

японско-французской культурной премии им. В. Гюго, японской премии «Сакура». 

Писатель А. А. Лиханов — известный общественный деятель. По его инициативе в 1987 г. со-

здан Советский детский фонд, который помогает детям в беде. Тысячи и тысячи ребятишек в пря-

мом смысле спас Детский фонд (теперь — Российский детский фонд и Международная ассоциация 

детских фондов), вернул им здоровье, защитил их права. 

За эту свою деятельность председатель Фонда А. А. Лиханов признан Человеком года в России 

в 2005, 2007, 201 0, 201 2, 201 5 и 201 7 годах и в США в 2005 году. Внесен в список 2000 выдаю-

щихся европейцев XXI века (Кембриджский университет, Великобритания). В 201 4 году удостоен 

«Русского Нобеля» — российской премии имени Людвига Нобеля. 

Альберт Лиханов — академик Российской академии образования и Российской академии есте-

ственных наук, почетный доктор или почетный профессор университетов Кирова, Белгорода, Екате-

ринбурга, Тюмени, Санкт-Петербургского государственного педагогического университета им. А. 

И. Герцена и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Почетный доктор 

японского университета Сока (Токио). отмечен знаковыми датами. По стране уже идет активная 

подготовка к 75-летию Великой Победы. 1 июня 70-й раз мир отметит Международный день защи-

ты детей и 30 лет вступления Конвенции ООН о правах ребенка. продвигают творчество писателей, 

внесших значительный вклад в культуру, в духовную защиту новых поколений читателей. 

Для продвижения творчества писателя, внесшего значительный вклад в культуру, в духовную 

защиту новых поколений читателей, рекомендуем включить в план цикл мероприятий «Читаем Аль-

берта Лиханова: книги о вере, надежде, любви»: 

 «У каждого времени своя жестокость. А доброта — одна, на все времена, или как минувшая 

война отзывается в моем сердце» (книги писателя, посвященные войне: роман в повестях «Русские 

мальчики», «Непрощенная», «Голгофа» и др.); 

«Мальчишечьи романы» -  нравственные уроки писателя («Чистые камушки», «Обман», 

«Лабиринт», «Никто», «Сломанная кукла», «Слетки» и др). 

 

150-летие со дня рождения И.А. Бунина 

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2020 году 150-летнего 

юбилея русского писателя Ивана Бунина. Глава государства отметил «выдающийся вклад в отече-

ственную и мировую культуру» писателя. 

«Учитывая выдающийся вклад Ивана Алексеевича Бунина в отечественную и мировую культу-

ру, и в связи с исполняющимся в 2020 году 150-летием со дня его рождения, постановляю принять 

предложение правительства РФ о праздновании в 2020 году 150-летия со дня рождения Бунина», - 

говорится в документе. 

Бунину трижды присуждалась Пушкинская премия. В 1909 году он был избран академиком по 

разряду изящной словесности, став самым молодым академиком Российской академии. 

В феврале 1920 года Бунин покидает Россию и эмигрирует во Францию. В эмиграции Бунин 

создает свои лучшие вещи: «Митина любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина» и, нако-

нец, «Жизнь Арсеньева». Эти произведения стали новым словом и в бунинском творчестве, и в рус-
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необходимо стараться подвести читателей к размышлению над экологическими проблемами, пробу-

дить в них неравнодушное отношение к окружающей природе, привлечь их к чтению литературы 

по экологической тематике. 

 Библиотечные акции становятся традицией для библиотек, где от традиционных библиотеч-

ных методов переходят к активным действиям. Экологические акции вносят реальный вклад в улуч-

шение экологической обстановки. 

 Это могут быть как акции самих библиотек (Акция "Цветущий двор", акция «Чистый двор», 

акция «Помоги птицам зимой», природоохранительная акция «Птичья столовая»), так и совместные 

экологические акции с общественностью поселения. 

 Важную роль в системе экологического просвещения играют Дни защиты окружающей среды 

от экологической опасности (5 июня Всемирный день охраны окружающей среды). Начало меро-

приятий можно обозначить проведением дискуссии или круглого стола.  (например, круглый стол 

«Экология современной жизни: правильно ли мы живем?») 

В продолжение инициировать экологические десанты, рейды и экологические патрули: («Чистая 

улица», «Чистый берег», «Чистый двор», «Чистая земля - чистый двор», «Чистое село" и др.).  

При планировании мероприятий по данной программе можно обратиться к следующим датам: 

- День заповедников и национальных парков (11 января); 

- Всемирный день водно-болотных угодий (2 февраля); 

- Всемирный день воды (22 марта); 

- Международный день птиц (1 апреля); 

- Международный день Земли (22 апреля); 

- Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 апреля);  

В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — 

крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям. 

- Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня); 

- Всемирный день защиты животных (4 октября); 

  

Пропаганда краеведческих знаний. 
Библиотечное краеведение является важным звеном в сохранении историко-культурного 

наследия прошлого, настоящего, залогом преемственности поколений и развития самобытности 

библиотек. Краеведческая деятельность библиотек – это необходимость на пути к восстановлению 

и сохранению «памяти нации». При составлении годового плана не забывайте о важных датах в 

жизни края, района. 

 

Популяризация книги и чтения. 

Приоритетным направлением деятельности библиотек по-прежнему остается работа по про-

движению книги и чтения, лучших литературных произведений.  

Дополнительным поводом освежить в памяти любимые произведения станут юбилеи писате-

лей и поэтов. 

В 2020 году исполнится 125 лет со дня рождения Сергея Есенина – великого русского по-

эта, уроженца Рязанской земли, внесшего неоценимый вклад в отечественную культуру. Губернатор 

Рязанской области Николай Любимов обратился в Минкультуры РФ с просьбой сделать есенин-

скую тему одной из ключевых при проведении всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь искус-

ств» и «Библионочь» в 2020 году, когда будет отмечаться 125 лет со дня рождения поэта. 
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 Важно, если 75-летие Победы найдет отражение и в информационных мероприятиях: инфор-

мационных стендах, днях информации.   

 Активизируйте работу с читателями библиотеки с целью накопления собственных ресурсов 

(например, создание собственного Памятного календаря. Выберете даты календаря, которые связа-

ны с битвами: битва под Москвой, Сталинградская, Курская, и пр. Ставите книги и статьи об этой 

битва, сообщаете каткие факты, размещаете сведения о родственниках Ваших читателей, участво-

вавших в этой битве).   

 Формирование информационной культуры пользователей включает в себя уроки информаци-

онной грамотности, библиографические уроки, обзоры ресурсов Интернет, экскурсии по библиоте-

ке и т.д. 

При планировании работы с ресурсами Интернет можно обратиться к следующим датам: 

– День Интернета в России (30 сентября); Международный день Интернета (4 апреля)  

– Всемирный день информации (26 ноября). 

 

Патриотическое воспитание 

 Патриотическое воспитание одно из основных направлений работы, с которым необходимо 

работать всем библиотекам.  

 Планируйте мероприятия, посвящённые государственным праздникам, памятным датам, Дням 

воинской славы России: 

- День воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 

- День космонавтики (12 апреля); 

- День России (12 июня); 

- День памяти и скорби (22 июня); 

- День Государственного флага РФ (22 августа); 

- День героев Отечества (9 декабря); 

 

Дни воинской славы — это особые празднества в ознаменование побед российских 

войск, которые сыграли решающую роль в истории страны. В дни их празднования чествовали ар-

мию и флот и воздавали дань воинскому подвигу, славе и доблести защитников страны. 

На сегодняшний день существует 17 дней воинской славы, установленных Федеральным зако-

ном от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

 

27 января — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками (1944 год). 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год). 

23 февраля — День защитника Отечества (отряды Красной гвардии одержали свои первые по-
беды под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии 23 февраля 1918 
года). 

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцаря-
ми на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
(1945 год). 

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 
год). 

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтав-
ском сражении (1709 год). 

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под командо-
ванием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год). 
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23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской бит-
ве (1943 год). 

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузо-
ва с французской армией (1812 год). 

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турец-
кой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). 

4 ноября — День народного единства (освобождение Москвы от польских интервентов народ-
ным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 1612 год). 

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаме-
нование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 
год). 

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год). 

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
Александра Суворова (1790 год). 

Сюда же войдут мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

 

 Правовое просвещение  

Важнейшей составной частью правовой культуры личности являются знания об избиратель-

ном праве и готовность граждан сознательно реализовать свои избирательные права. Мероприятия 

по избирательному праву должны быть в арсенале каждой библиотеки.  

Традиционно в феврале проходит Неделя молодого избирателя.  

Мероприятия по избирательному праву и избирательному процессу должны быть основанны-

ми на применении полученных знаний, отработке умений и навыков, которые пригодятся в реаль-

ной жизни каждому человеку, на понимании, в чём заключаются интересы избирателей. По форме 

это могут быть дискуссии, ролевые игры, экскурсии на избирательные участки, встречи с членами 

избирательных комиссий, а также анализ документов, программ, реальных действий кандидатов и 

депутатов. При проведении занятий по избирательному праву со школьниками важно учитывать их 

возрастные особенности. 

В ноябре проходит месячник правовой информации, который включает День правовой помо-

щи детям (приурочен к Всемирному дню ребенка 20 ноября). 

 2 сентября — 30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам ребёнка, приня-

тая 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. Подписана 26 января 1990 года 

представителями 59 стран, в том числе СССР. 

При планировании работы по правовому воспитанию можно обратиться к следующим знаме-

нательным датам: 

•- Всемирный день защиты прав потребителя (15 март); 

•- Всемирный день охраны труда (28 апреля); 

•- Международный день борьбы за права инвалидов (5 мая); 

•- Международный день прав человека (10 декабря); 

•- День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

 

Воспитание толерантности, профилактика экстремизма  
Терпимость, уважение, сострадание, милосердие, снисходительность, взаимопонимание и вза-

имовыручка – все эти слова можно объединить одним емким словом – толерантность. Во всем мире 

7 

проблема толерантности как никогда актуальна. Практика показывает, что с воспитанием гуманных 

чувств и отношений затягивать не стоит. Начав разговоры о толерантности с детьми в раннем воз-

расте, можно быть уверенным в том, что они вырастут готовыми к пониманию чувств, переживаний 

и поступков других людей. 

Воспитание толерантности, профилактика экстремизма – перспективное направление деятель-

ности библиотек, поэтому каждой библиотеке необходимо запланировать мероприятия в рамках 

этой целевой программы, обращая особое внимание на следующие памятные даты: 

•  День спонтанного проявления доброты (17 февраля); 

•  Международный день друзей (9 июня); 

•  Международный день коренных народов мира (9 августа); 

•  День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

• День памяти жертв политических репрессий (30 октября); 

•  Международный день толерантности (16 ноября). 

 

Работа с социально незащищёнными группами населения  
Библиотека всегда была не только хранилищем знаний, но и полноценным социальным инсти-

тутом, в котором есть место каждому человеку. Библиотеки всегда поддерживали социально неза-

щищённые слои населения, организуя свою работу в социально значимых учреждениях 

(социальных центрах, больницах, реабилитационных учреждениях, обществах инвалидов и т.д.)

 При планировании работы по данной программе можно опираться на следующие даты: 

• Весенняя неделя добра (апрель); 

• Международный день пожилых людей (1 октября); 

• Международный день белой трости (15 октября); 

• Международный день инвалидов (3 декабря); 

• Всемирный день волонтеров (5 декабря). 

 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально 

опасных заболеваний  
Пропаганда здорового образа жизни – одно из основных направлений деятельности библио-

тек. Актуальность этой темы в данный период не вызывает сомнения. Уроки здоровья, встречи с 

врачами, диетологами, психологами стали традиционными формами работы с детьми, подростками 

и взрослыми в библиотеках. Включает в себя проведение мероприятий, направленных на пропаган-

ду здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании среди несовер-

шеннолетних. В данной программе значимыми можно считать следующие даты: 

- Всемирный день здоровья (7 апреля); 

- Всемирный день без табака (31 мая); 

- Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 

июня); 

- Международный день отказа от курения (17 ноября); 

- Всемирный день по борьбе со СПИДом (1 декабря). 

 

Пропаганда экологической грамотности. 

 Приобщать читателей к пониманию ценности природы в жизни каждого человека, причастно-

сти к сохранению и защите братьев наших меньших – такова цель всех экологических мероприятий, 

проводимых библиотеками. Используя различные формы и методы библиотечной деятельности 


